Пояснительная записка
Учебный план МКОУ «СОШ №9» С/П №44 является нормативным документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики МКОУ, учебно- методического,
кадрового и материально-технического оснащения.
Основными задачами учебного плана являются:
1. Распределение времени, отводимого на организованный вид деятельности дошкольников (НОД) с соблюдением максимально
допустимого объема недельной образовательной нагрузки воспитанников.
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к содержанию и организации
образовательного процесса в МКОУ.
Нормативную базу учебного плана образовательного учреждения составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
 Федеральный государственный образовательныйстандарт дошкольного образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13. утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. № 26, с изменениями 04.04.2014 г.;
 Гигиенические требования к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения
(инструктивно-методическое письмо Минобразование РФ 14.03.2000 г. № 65/23-16);
В структуре учебного плана выделены две части: инвариантная и вариантная часть.
Инвариантная часть учебного плана реализует обязательную часть основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, которая составлена на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.
Инвариантная (обязательная) часть составляет не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на
освоение основной образовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть (часть, формируемая участниками
образовательных отношений) учитывает условия МКОУ, интересы и особенности воспитанников, запросы родителей. Обеспечение
целостности образовательного процесса возможно при условии рационального сочетания непосредственно-образовательной
деятельности, образовательной деятельности в режимных моментах с образовательной деятельностью по интересам во второй
половине дня.

В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие:
 познавательное развитие;
 социально-коммуникативное развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 речевое развитие;
 физическое развитие воспитанников,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
При составлении учебного плана учитывались следующие положения:
• непосредственно образовательная деятельность не используется в качестве преобладающей формы организации обучения,
• максимально допустимое количество непосредственно образовательной деятельности в неделю и её длительность
регламентируется возрастными психофизиологическими особенностями детей.
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Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми от 3 лет до 7 лет.
Учебный план ориентирован на организацию непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной учебной недели,
продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая, включая по 2 недели для проведения мониторинга.
Диагностика результативности работы педагогов с воспитанниками проводится два раза в год в конце сентября и в конце апреля учебного
года. В подготовительной к школе группе проводится диагностика готовности детей к обучению в школе.
Для проведения диагностики
во всех возрастных группах используются итогово-диагностические виды организованной деятельности без отмены учебной деятельности.
Одной из форм работы с дошкольниками является организованная образовательная деятельность (НОД).
Распределение непосредственно образовательной деятельности основано на принципах:
 соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;
 дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход;
 соотношение между инвариантной (не более 60% от общего времени, отводимого на освоение основной образовательной
программы дошкольного образования) и вариативной (не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на
основании основной общеобразовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана;
 сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной частями;
 ориентирование на реализацию образовательной услуги;
 учет особенностей возрастной структуры – в МКОУ функционирует 7 групп:
 2 младшая группа «Яблонька» - 3-4 года;
 средняя группа «Черемушка» – 4-5 лет;
 средняя группа «Берёзка»-4-5 лет;
 старшая группа «Ёлочка»- 4-5 лет;
 старшая группа «Вишенка»– 5-6 лет;
 подготовительная группа «Калинка»– 6-7 лет;
 подготовительная группа «Рябинка» - 6-7 лет.
Во всех группах утром и во вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана)
педагогами организуются различные формы работы с детьми.
Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени на
непосредственно образовательную деятельность.
В середине учебного года (январь) предусмотрены недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно
образовательная деятельность только физического и художественно-эстетического направления. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня во 2 младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в
старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после
дневного
сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки, включающая
упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты).
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Непосредственно образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).
Для профилактики утомления детей непосредственно – образовательная деятельность познавательной направленности чередуются с
непосредственно – образовательной деятельностью физического и художественно-эстетического направления.
В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят
непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного
искусства).
В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Проводятся спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок.
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз
в неделю.

Учебный план
№

Ивариантная часть
(обязательная)

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю.
Периодичность
Средняя группа
Старшая группа

II мл. гр.
1.

Двигательная деятельность

3 занятия физической культурой

Подготовительная группа

3 занятия физической культурой (одно из
которых проводится на открытом воздухе)

2. Коммуникативная деятельность

2.1
2.2

Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте

1
-

1
-

1
1

1
1

1
1
1

1
1
2

3. Познавательная деятельность

3.1
3.2
3.3
4.0

5.
6.

Социальный и предметный мир
Природный мир, экспериментирование
Математическое и сенсорное развитие
Изобразительная деятельность:
 Рисование;
 Лепка;
 Аппликация;
 Конструирование
Музыкальная деятельность
Чтение художественной литературы
Вариативная часть:
Родной язык
Всего в неделю:

0,5
0,5
1

0,5
0,5
1

0,5
0,5
0,5
0,5
2

0,5
0,5
0,5
0,5
2

0,5
0,5
0,5
0,5
2
Ежедневно в режиме дня

0,5
0,5
0,5
0,5
2

10

10

2
14

2

15

